
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 
 

ПРИКАЗ 

02.11.2018 г.                                                                                                               №345  

Об участии в апробации модели проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной технологией обработки 

бланков 

 

В целях проверки организационных, технологических и информационных решений в 

рамках реализации мероприятий по введению итогового собеседования как допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году, на основании Регламента проведения в образовательных 

организациях Саратовской области апробации модели проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной технологией 

обработки бланков, приказа управления образования от 01.11.2018 г. №498«Об участии в 

апробации модели проведения итогового устного собеседованияпо русскому языку в 9 

классахс неавтоматизированной технологией обработки бланков» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять участие в проведении 9 ноября 2018 года в апробации модели проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе с неавтоматизированной 

технологией обработки бланков согласно Регламента проведения в образовательных 

организациях Саратовской области апробации модели проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной технологией 

обработки бланков (приложение № 1к  приказу УО от 01.11.2018 г. №498). 

2.Назначить: 

- школьным координатором проведения апробации модели итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе с неавтоматизированной технологией 

обработки бланков в МОУ «СОШ №2 р.п.Дергачи» заместителя директора школы по УВР 

Крайнову А.Г.; 

- экзаменаторами-собеседниками учителей начальных классов  Бердникову Н.Н., Масюк 

О.Н., Мурушкину О.В.; 

- экспертами учителей русского языка и литературы Жакбалееву Т.М., Кириченко В.В., 

Самойлову С.А.; 

- техническим специалистом  учителя информатики Солдатову Д.Х.; 

- организатором вне аудитории библиотекаря школы Игонину Т.А. 

3. Школьному координатору Крайновой А.Г.: 

- организовать участие обучающихся образовательной организации в апробации модели 

проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах с 

неавтоматизированной технологией обработки бланков; 

- создать условия для проведения апробации модели проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной технологией 

обработки бланков; 

- обеспечить исполнение Регламента проведения апробации модели проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной 

технологией обработки бланков; 

- обеспечить предоставление отчета в органы управления образованием о проведении в 

образовательной организации апробации модели итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе с неавтоматизированной технологией обработки бланков 

(приложение №2к  приказу УО от 01.11.2018 г. №498). 



4. Определить кабинеты №№ 14,15,16 для проведения апробации модели итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной 

технологией обработки бланков. 

5. Всем категориям участников (техническому специалисту, организаторам) изучить и 

вести работу  согласно Регламента проведения в образовательных организациях 

Саратовской области апробации модели проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах с неавтоматизированной технологией обработки бланков 

6.Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 


